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« 2017 года №

с. Майма

Об административной комиссии при Администрации 
муниципального образования «Майминский район»

В соответствии со статьей 4.1 Закона Республики Алтай от 24 июня 
2003 года № 12-10 «Об административных комиссиях», статьей 1 Закона 
Р спублнки Алтай от 03 ноября 2010 года № 57-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
Г( ударе гвенными полномочиями Республики Алтай в области 
законодательства об административных правонарушениях»:

1. Создать на срок полномочий Главы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» административную 
комиссию при Администрации муниципального образования «Майминский 
район».

2. Утвердить персональный состав административной комиссии при 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
сог ласно приложению № 1 к настоящему Распоряжению.

3. Утвердить положение об административной комиссии при 
Администрации муниципального образования «Майминский район» 
согласно приложению № 2 к настоящему Распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обе печен т о  деятельности Администрации МО «Майминский район» 
опу ликовать настоящее Распоряжение на официальном сайте 
муниципального образования «Майминский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». !

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 
Пер1 ого заместителя Главы Администрации муниципального образования 
«Майминский район» Шестака В.И.

Глава Администрации
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ПИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «Щ  да №

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
л.ми!!истративной комиссии ири Администрации муниципального 

образования «Майминский район»________________

Ш с ста к В.И. Первый заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Майминский 
район» - Председатель Административной 
комиссии МО «Майминский район»

Сазоно! i A.tO. Начальник отдела ЖКХ и охраны окружающей 
среды Администрации муниципального образования 
«Майминский район» - Заместитель Председателя 
Административной комиссии МО «Майминский 
район»

Дисков ]■. А. Главный специалист юридического отдела 
Администрации муниципального образования 
«Майминский район» - Секретарь 
административной комиссии МО «Майминский
район»

Воскубенко А.В. Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации 
муниципального образования «Майминский район»

Кондратович Н.В. Консультант отдела Экономики Администрации 
муниципального образования «Майминский район»

Чсконова О. Д. Главный специалист по экологическим вопросам 
Администрации муниципального образования 
«Майминский район»

Кузнецов В.А.
1

Депутат избирательного округа № 8 (по 
согласованию)

Ты сова Т.М. Капитан полиции, ВрИО старшего инспектора по 
исполнению административного законодательства 
(по согласованию)

Шеверев С. I. Глава Администрации муниципального образования



«Майминское сельское поселение» (по
согласованию)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район»

от « O f у>ОЛ.<Ш/-года №

ПОЛОЖЕНИЕ
об 2i у ш и  ратнвной комиссии при Администрации муниципального

образования «Майминский район»

Н ас . опцее Положение регламентирует порядок деятельности 
административной комиссии при Администрации муниципального 
обра ювания «Майминский район» (далее - административная комиссия) и
се полномочия.

2. Административная комиссия является постоянно действующим 
коллегиальным органом по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях в пределах полномочий, предусмотренных Законом 
Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об административных 
правонарушениях в Республике Алтай». ( ,

3. Деятельность административной комиссии осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, К ютитуцией Республики Алтай и иными нормативными 
правовыми ак ами, а также настоящим Положением.

4. Административная комиссия создается, утверждается персональный 
состав и положение распоряжением Администрации муниципального 
образования (Майминский район» на срок полномочий Главы 
Администрации муниципального образования «Майминский район».

Количественный состав административной комиссии утверждается 
Майминеким районным советом депутатов.

5. В сос ав административной комиссии входят дееспособные 
граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Республики Алтай, достигшие 
совершеннолетия и не имеющие судимости.

6. Административная комиссия образуется в составе председателя, 
заместителя председателя, секретаря и не менее четырех членов 
административной комиссии. Председатель, заместитель председателя и 
секретарь административной комиссии избираются членами 
административной комиссии на первом ее заседании.

7. Все лица, входящие в состав административной комиссии, 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.

I. Общие положения

Г . 11орядок создания административной комиссии
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i , i 1оряд . j  ггельности админ, , ративной комиссии 

. Ад: :неграi ... к i комиссия имеет право:
зап швать необходимые для своей деятельности материалы и

1. мац; о г организаций всех форм собственности;
взаимодействовать с органами государственной власти, местного 

с ipaBj пя и общественными объединениями по вопросам, 
о. ящим к их компетенции; ,

расе тривать дела об административных правонарушениях в 
и .ах п юмочий, предусмотренных Законом Республики Алтай от 10 
н рм 201. [’ода K i 69-РЗ «Об административных правонарушениях в 
Ре >лике лгай».

Пол] ючия председателя административной комиссии:
вс !авляет административную комиссию, осуществляет 

ме пческ руководство ее работой;
) под сивает постановления и определения по делам об 

ад. ,, .страт пшых правонарушениях, отнесенных к компетенции 
ад. стра т о й  комиссии Законом Республики Алтай от 10 ноября 2015 
года .2 69 «Об административных правонарушениях в Республике 
Ал

) совь гно с секретарем заседания административной комиссии 
но; с.лвае. протоколы о рассмотрении дел об административных 
пра руше ях, отнесенных к компетенции административной 
ком.,, .пи За юм Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об 
адм .страт ibix правонарушениях в Республике Алтай»;

вноси дминист j ации муниципального образования «Майминский 
раги [ред. ;ения о персональном составе административной комиссии;

ьедет т е м  граждан, рассматривает их предложения, заявления, 
жале.б.. и пр.п лмает гю ним необходимые меры;

иные г шомочия, установленные федеральным законодательством 
и за! . о дате, отвом Республики Алтай.

Засед ия административной комиссии проводятся председателем 
адмг ! сграт! i ой комиссии (в случае его отсутствия - лицом, 
иепо.п ющил: бязанности председателя административной комиссии) по 
мере юстуг ения материалов при условии соблюдения сроков 
pacci\ прения л об административных правонарушениях, установленных 
Кодек >м об г. инистративных правонарушениях Российской Федерации.

1 Засед т е  административной комиссии считается правомочным, 
если в п м прп:!! I мает участие не менее половины установленного числа ее 
членоп.

12. Удми!;нстративная комиссия предоставляет ежегодный отчет о 
своей телыюсти Главе Администрации муниципального образования
«Майм 1! некий район».
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аериальп -техническое с опечение деятельности 
астр, пой комиссии осуществляется а счет средств, выделенных 
шал; му обрати, иию «Маймински .1 район» в соответствии с 

1 Рес блики Ал та Л от 03.11.2010 № 57-РЗ «О наделении органов 
о а.\юу правления в Республике Алтай отдельными 

рстве1 :1 ыми полномочиями Республики Алтай в области 
датель тва об административных правонарушениях».

Дос] чное прекращение полномочий административной комиссии 
вляе я по распоряжению Администрации муниципального 

ания Майминский район».
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